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Из-за бездорожья жителей Андрюшино возят в больницу в ковше трактораЛариса СОНИНА
Жители села Андрюшино Га-
ринского ГО практически от-
резаны от «большой земли»: 
от райцентра их отделяют 
50 километров бездорожья, 
по которому не может про-
ехать ни одна экстренная 
служба. Отчаявшиеся сель-
чане просили у главы везде-
ход для неотложных поез-
док, но транспорт людям 
так и не предоставили. – Из-за того, что у нас вме-сто дороги страшные колеи и грязь, к нам не может про-ехать скорая помощь, а боль-ных приходится возить в го-родскую больницу в ковшах, специально прикреплённых к тракторам, – посетовала чита-тельница «Областной газеты» 
Любовь Витальевна.Как пояснил заведующий Андрюшинским территори-альным органом Николай Га-
нин, дорога, которая являет-ся частью областной доро-ги Гари – Таборы, действи-тельно находится в катастро-фическом состоянии. Сейчас по ней могут пройти только трактора и вездеходы.В разговоре с «Облгазе-

той» глава Гаринского ГО 
Сергей Величко сообщил, что пытался подключиться к ре-шению проблемы:– Администрация неодно-кратно обращалась к властям по поводу дороги в Андрюши-но. Но для её ремонта необхо-димо порядка 400 миллионов рублей, взять их попросту не-где. А снегоболотоход-транс-портёр на гусеничном ходу, ко-торый область купила для Га-рей за 4,2 млн рублей, предна-значен не для перевозки пас-сажиров, а для того, чтобы проминать дороги перед на-ступлением зимы. Сейчас у нас есть договорённости с нефтя-никами, которые базируются в Андрюшино, чтобы они предо-ставляли по просьбе сельского главы жителям свой автобус-вездеход для необходимых по-ездок, – отметил он.В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области администрации пообещали, что участок дороги до Андрюшино в ближайшие годы всё-таки от-ремонтируют. До 2019 года бу-дет скорректирована проектная документация, после чего в те-чение трёх лет будут проходить ремонтные работы.

Н
И

КО
Л

АЙ
 Г

АН
И

Н

      ДОКУМЕНТЫ
17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.05.2018 № 229-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 17440);
 от 15.05.2018 № 230-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17441);
 от 15.05.2018 № 231-УГ «О государственной информационной системе, используе-
мой на государственной гражданской службе Свердловской области» (номер опубли-
кования 17442).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 15.05.2018 № 325-РП «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фон-
да Свердловской области, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов» (номер опубликования 17443);
 от 15.05.2018 № 327-РП «О проведении ХI областного «Дня трезвости» на террито-
рии Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17444);
 от 15.05.2018 № 332-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1452-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 17445).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 15.05.2018 № 217 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ве-
дения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 17446).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 14.05.2018 № 144-И «О внесении изменений в приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 14.03.2018 № 48-И «Об ут-
верждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17447).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
 от 15.03.2018 № 31-А «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в Департаменте государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 
17448);
 от 26.03.2018 № 35-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного ат-
тестата, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опублико-
вания 17449);
 от 26.03.2018 № 36-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, форм докумен-
тов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А» (номер опубликования 17450);
 от 28.03.2018 № 38-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 26.12.2017 
№ 141-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 24.09.2015 № 533-А «О 
должностных лицах Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченных на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях» (номер опубликования 17451).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 15.05.2018 № 201 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом почетных гостей», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, пер. Кузнечный, д. 14» (номер опубликова-
ния 17452);
 от 15.05.2018 № 202 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс: жилой дом в «кирпичном стиле», дере-
вянный флигель, ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Вер-
хотурье, ул. Ленина, д. 29, д. 31» (номер опубликования 17453);
 от 15.05.2018 № 203 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Городская усадьба, жилой дом, флигель, амбар», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, д. 29, ул. Карла Маркса, д. 29 «А», ул. Карла Маркса, д. 29 «Б» (номер опубликова-
ния 17454);
 от 15.05.2018 № 204 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, в котором родился и жил уральский революци-

онер И. Малышев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Малышева, д. 32» (номер опубликования 17455);
 от 15.05.2018 № 205 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Красноармейская, д. 5» (номер опубликования 17456);
 от 15.05.2018 № 206 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Знамения», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 9» (номер опубликования 
17457);
 от 15.05.2018 № 207 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 34» (номер опубликования 17458);
 от 15.05.2018 № 208 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Покровский женский монастырь: Покровская цер-
ковь, жилой корпус, гостиница, строение хозяйственное, амбары с оградой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Клубная, д. 2, ул. Клуб-
ная, д. 6, ул. Клубная, д. 8, ул. Комсомольская, д. 4 «Б», ул. Сенянского, д. 1» (номер 
опубликования 17459);
 от 15.05.2018 № 209 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом с образцовым фасадом», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 19» 
(номер опубликования 17460);
 от 15.05.2018 № 210 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Ветлечебница», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, д. 9» (номер опубликования 17461);
 от 15.05.2018 № 211 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Успения Пресвятой Богородицы», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 27а» (номер 
опубликования 17462);
 от 15.05.2018 № 212 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 7» (номер опубликования 17463);
 от 15.05.2018 № 213 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Каменный мост через р. Дарнейку», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская» (номер опублико-
вания 17464);
 от 15.05.2018 № 214 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 33» (номер опубликования 17465).
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ПРИБЫЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ 18%

ДО

ГОДОВЫХ

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ПОДАРОК* – 
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303   Товар сертифицирован

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНВЕСТОРОВ И ОПТОВИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 (8482) 694-394, WWW.BC-63.РФ

Инвестиционный пай «Семейный».

Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты

выплачиваются по требованию.

Сумма пая не ограничена. Только для

членов ПК «Фабрика продуктов ВС».

Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, 74, 

Телефоны:

 +7 343-29-51-303, 

+7 922-03-01-251

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 – 23 мая 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать первого заседания.

Начало работы 22 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2045 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2034 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении налого-
вой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2033 «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2032 «О внесении измене-
ний в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2040 «О внесении измене-
ния в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2041 «О внесении измене-
ний в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2048 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2035 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2038 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2044 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной со-
циальной помощи, иных социальных гарантий и выплат»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2043 «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении из-
менений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части выполнения про-
гноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
в I квартале 2018 года;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

- О Порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов 
в члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 
Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 
Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Карапетяна А.Э.;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Чаще всего жителям Андрюшино приходится добираться 
до Гарей на тракторе с самодельным ковшом

Единороссы 
не обнаружили 
существенных нарушений 
на праймериз 
в Екатеринбурге
Федеральное руководство партии «Единая 
Россия» проверило ход предварительного го-
лосования по отбору кандидатов от партии 
на сентябрьские выборы в гордуму Екате-
ринбурга. Как сообщил журналистам секре-
тарь генсовета партии Андрей Турчак, сколь-
ко-нибудь значительных нарушений при про-
ведения праймериз не обнаружено, переда-
ёт ТАСС.

– Мы сейчас получим акт, его проанализи-
руем и будем принимать решение, но то, что 
мы сейчас видим, это несущественные наруше-
ния, они на процедуру не влияют, – заявил он.

При этом Андрей Турчак отметил, что в 
случае обнаружения нарушений при подве-
дении итогов праймериз «у президиума ген-
совета есть право эти итоги снести и при-
нять документ отдельным решением прези-
диума».

По данным на 16 мая, на предваритель-
ное голосование по выборам в гордуму Ека-
теринбурга заявилось 193 участника. При-
ём заявлений закончился 18 мая. Праймериз 
состоятся 3 июня, а сами выборы – 9 сен-
тября.

Татьяна МОРОЗОВА
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В Свердловской области есть города, где по-прежнему 
действуют пионерские отряды. Среди них – Кушва, 
Богданович, Красноуфимск, Ирбит и Нижняя Салда. В День 
пионерии вожатые привозят ребят на областной слёт 
в Екатеринбург. Школьники проводят торжественную 
линейку, на которой принимают новичков в ряды 
организации, проходят с речёвками по центральному 
проспекту и возлагают цветы к памятнику Ленина.
В школе №10 Нижней Салды к слёту готовились весь год. 
В пионерском отряде 23 школьника, сегодня их станет 
больше. Присягу на верность пионерским идеалам примут 
Саша Ерёмин и Малика Маликова.
– Наши ребята считают честью стать пионерами. Они 
серьёзно готовятся к этому шагу. Хорошо учатся, 
принимают участие в наших делах. Вместе мы помогаем 
пожилым людям, выходим на субботники, прибираем 
памятники героев, – рассказывает руководитель 
пионерского движения, учитель математики Нина Зайцева.
Красный галстук школьники не просто получают, 
а заслуживают. Ежедневно носить его необязательно, 
он – часть праздничной школьной формы. Есть у отряда 
и другие атрибуты пионерии: флаг, горн, барабан. 
Но главное, за внешней атрибутикой не теряется смысловое 
содержание. Члены отряда стремятся быть для сверстников 
примером во всём – в учёбе, спорте, творчестве, знании 
истории родного края. Современные пионеры взяли 
на вооружение всё лучшее, что было в детской организации 
в советские годы, и чувствуют себя особенными среди 
сверстников
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ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Дверь в новую жизньНа Среднем Урале приступили к созданию арендного жилья для бюджетников и социально незащищённых гражданЛариса СОНИНА
В Свердловской области 
занялись созданием рын-
ка арендных квартир для 
бюджетников и социально 
незащищённых граждан. 
Впервые вопрос поднимали 
ещё пять лет назад, но толь-
ко сейчас в муниципали-
тетах начали реализацию 
«пилотных» проектов. Пока 
в числе пионеров – Нижне-
туринский, Тавдинский 
и Новоуральский ГО.

В Нижней Туре, где в арендном социальном жилье нуждается около тысячи со-трудников бюджетной сфе-ры, под такой жилфонд отве-ли девятиэтажное здание об-щежития. Квартиры в рекон-струированном общежитии будут предоставляться бюд-жетникам, а также социаль-но незащищённым категори-ям граждан – тем, кому негде жить. Однако помещениями жильцы будут пользоваться без права приватизации. Эту норму пропишут в норматив-ных документах, определяю-щих статус такого жилья.– Реконструкция будет проходить с привлечением средств областного и мест-ного бюджетов. Зарплаты у жителей Нижней Туры не-большие, поэтому стоимость аренды помещений соста-вит 23 рубля за один квадрат-ный метр. То есть прожива-ние в двухкомнатной квар-тире площадью 60 квадрат-ных метров обойдется арен-даторам в сумму немногим более одной тысячи рублей. Арендная плата не будет вхо-дить в структуру коммуналь-ных платежей – от админи-страции жильцы будут полу-чать отдельные квитанции, – рассказал «Областной газе-те» глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок. 

Он также отметил, что арендное жильё в Нижней Ту-ре может быть востребовано и у вахтовиков, которые при-езжают в территорию на за-работки. Аналогичная прак-тика есть у наших соседей в ХМАО – квартиры в таких до-мах предоставляют нефтяни-кам и другим специалистам, работающим вахтовым мето-дом.Как отметили в мини-стерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, опыт создания такого жилфонда уже был в Тавдинском ГО. В муниципалитете реконстру-ировали общежитие на во-семь квартир, но заселились туда только три семьи. По-тенциальные жильцы пред-полагали, что цена аренды будет ниже средней по горо-ду, а квартиры впоследствии можно будет приватизиро-вать. Но ожидания не оправ-дались.Аналогичный муници-пальный жилфонд коммер-ческого использования из 200 квартир сформирова-

ли в Новоуральском ГО. Как рассказали «Областной газе-те» в администрации город-ского округа, жильё предо-ставляется отдельным кате-гориям граждан в найм без приватизации. Стоимость аренды – ниже среднеры-ночной.По словам замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Игоря Дубро-
вина, реализация проектов 
по созданию наёмных до-
мов социального исполь-
зования возможна только 
с привлечением бюджет-
ных средств. Как ранее пи-сала «Областная газета», ес-ли возведением арендного жилья застройщики будут заниматься самостоятельно, арендные платежи жильцов будут высокими – около 10-15 тысяч рублей. Такую сум-му за найм квартиры в горо-дах области сможет запла-тить далеко не каждый бюд-жетник. В числе прочего для создания такого жилфон-да рассматривается возмож-ность использовать объекты 

незавершённого строитель-ства в высокой степени го-товности.Заместитель председа-теля Заксобрания Свердлов-ской области Виктор Яки-
мов на заседании профиль-ного комитета подчеркнул необходимость усиления мер по развитию рынка арендно-го жилья на территории ре-гиона:– Нужно хотя бы пробо-вать строить такое жильё, чтобы показать россиянам, что и у них есть такая воз-можность, как, например, в Европе и в Японии, где боль-шая часть городского на-селения живёт в арендуе-мом жилье и не стремит-ся его приобретать. Можно прорабатывать схемы выку-па жилья у застройщиков, которые сейчас уже не мо-гут полностью реализовать ежегодно сдаваемое жильё. Также необходимо ускорить процесс разработки и при-нятия правительством обла-сти закона о рынке арендно-го жилья.

Общежитие
в Нижней Туре, 
принадлежавшее
заводу 
вентиляционного 
оборудования 
«Вента», 
отремонтируют 
к сентябрю: заменят 
лифты, поправят 
стены и кровлю, 
переделают 
внутреннюю 
инфраструктуру. 
Конкурс 
на разработку 
проектной 
документации 
уже состоялся


